
«16» мая 2018 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположен

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, дом 15.

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова ,
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«25» мая 2018 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, дом 15,

кш  15.

« 28 » мая 2018 года.

Михайлова Надежда Николаевна. 

Полковникова Ирина Васильевна. 

Горшкова Ольга Александровна.

Инициатор общего собрания: Михайлова Надежда Николаевна, собственник квартиры № 14 пс
Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, договор о безвозмездной передаче жилья в собст ;ён 
от 30.09.2009г., (1/3, 50,30 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Горшкова Ольга Александровна.

ого

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собс 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Избрать председателем собрания: Михайлову Надежду Николаевну, собственника квартиры № 14.
1.2. Избрать секретарем собрания: Полковникова Ирина Васильевна, собственника квартиры № 9.
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Горшкова Ольга Александровна, собственника квартиры № 4.

2. За счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», bi
установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.

3. Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников многоквартирного дома распол< 
по адресу: г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, согласно п. 1.1. ст. 46 ЖК РФ определить Службу строительнс 
надзора и жилищного контроля Красноярского края по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются собственника, владеющих 3278,80 кв.м, (жилых 3278,80 кв.м, и 
0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 60 собственников и их представителей, владеющих 1825,68 кв.м, жилых и 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 55,68 % от общего числе 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объ. 
повестке дня;
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г) - общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников п< 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуя 
представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ;:

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Михайлову Надежду Николаевну: Предлагаю избрать председателем данного собрания меня. 
Предложено: Избрать председателем собрания: Михайлову Надежду Николаевну, собственника квартиры №_ 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участш 
голосовании):

ом е:
:Д:е:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55,68% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать председателем собрания: Михайлову Надежду Николаевну, собственника квартиры

1.2. Слушали: Михайлову Надежду Николаевну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Полк 
Ирину Васильевну, собственника квартиры № 9.

Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Полковникову Ирину Васильевну, собственника 
№ 9.
И тоги  голосования (в п роцентах  от общ его числа голосов собственников  пом ещ ений , np i
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55,68% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Полковникову Ирину Васильевну, собственника кварт: гэ

1.3.Слушали: Михайлову Надежду Николаевну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Горшко£у 
Александровну, собственника квартиры №  4.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Горшкову Ольгу Александровну, собственника квартиры №| 
И тоги  голосован ия (в процентах  от общ его числа голосов собствен н иков  пом ещ ений , n p i

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55,68% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать членом счетной комиссии: Горшкову Ольгу Александровну, собственника } 
№4

2. За счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.

>1П<

Слушали: Михайлову Надежду Николаевну: Предлагаю за счет будущих платежей по статье «Текущий ремоь 
имущества многоквартирного дома», выполнить установку энергосберегающих светодиодных светильников 
общего пользования.
Предложено: за счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
выполнить установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.
И тоги  голосован ия (в п роцентах  от общ его ч и сла  голосов собствен н иков  пом ещ ений, при

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55,68% 0,00% 0,00%
Принято решение: за счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирное 
выполнить установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.

3. Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников многоквартирного дома располо: 
по адресу: г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, согласно п. 1.1. ст. 46 ЖК РФ определить Службу строительно 
надзора и жилищного контроля Красноярского края по месту ее нахождения.

Слушали: Михайлову Надежду Николаевну: Предлагаю местом для хранения протокола общего собрания и реше 
собственников многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, согласно 
46 ЖК РФ определить Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по месту ее 
нахождения.
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Предложено: местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников многоквартирного дЬ 
расположенного по адресу: г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, согласно п. 1.1. ст. 46 ЖК РФ определить Служ 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по месту ее нахождения.
И тоги  голосован ия (в п роцентах  от общ его ч и сла  голосов собственников  пом ещ ений, пр 
у части е в голосовании)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

55,68% 0,00% 0,00%
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Принято решение: местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников многоквартирного дома 
расположенного по адресу: г. Ачинск, улица Назарова, дом 15, согласно п. 1.1. ст. 46 ЖК РФ определить Служ5у 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по месту ее нахождения.

Повестка, дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 2л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 60 шт. на 60 л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в
4. Реестр собственников помещений на «05» мая 2018г. в 1 экз. на *£_п.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

1-м экз. на 6л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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(подпись) у

Член счетддй комисс

(Фамилия, Имя, Отчество п$лйостью и подпись) 7

(расшифровка подп юи)

J- i 7. OS. $X)J

Ш /£
(дата)

(дата) а? V

(дата)


